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1. Пояснительная записка 

На современном этапе общественного развития России одной из 

важнейших задач является возрождение историко-культурного наследия 

российского народа. В соответствии со спецификой военно-патриотической 

направленности учебно-воспитательный процесс наполнен элементами 

морской, спортивной и военной подготовки.  

Данная программа направлена на создание у обучающихся целостного 

представления об особенностях военной службы на флоте, истории 

становления военно-морского дела.  Изучение курса будет способствовать 

инициированию интереса к историческому прошлому морского дела, военно-

морским профессиям, военной службе, а также, к мировой истории и истории 

своей Родины.   

Предстоящее трехлетие 2019-2022 гг. примечательно тремя яркими 

юбилеями. 

 В 2020 году Россия отметит 75-летие Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне, 

 в 2021 году будет отмечаться  800-летие Нижнего Новгорода,  

 в 2022 году 350-летие основателя Российского флота Петра I.  

 За   восемь столетий своего существования  наш край  проявил себя 

многими яркими гранями  бытия, в том числе большим вкладом в историю 

российского флота.    

Несмотря на то, что Нижний Новгород не является морским городом, 

нижегородцы сделали очень много для процветания  Военно-Морского флота 

России. Также морская составляющая привнесла существенный вклад в 

историю Нижегородского края.  
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Нельзя  забывать и о моряках – горьковчанах, ставших в годы  

Великой Отечественной войны героями Советского Союза: краснофлотце Е. 

А. Никонове, политруке Н.А. Фильченкове, капитане Д.С. Калинине, 

старшине 1-й статьи Н.А. Вилкове и др.  

Поколение ветеранов  Великой Отечественной войны в наши дни 

представляют члены НООО «Ветераны Флота» капитан 2-го ранга В.Н. 

Мокшин, старший лейтенант Ю.М. Лукоянов, мичман К. А. Ерохин, главный 

старшина  С.К.Раков.    

Помимо военных моряков Нижегородская область известна своими 

корабелами - талантливыми мастерами судостроительного дела. По  

территории  области протекают две великие русские реки - Волга и Ока - две 

магистрали, благодаря которым из Нижнего Новгорода можно водным путем 

попасть во многие места России. Испокон веков жившие здесь люди 

осваивали плавание по рекам, а для этого строили суда и отправлялись на 

них в дальние путешествия, кто для  торговли, а кто и для защиты родной 

земли. Путь этих судов и тех, кто на них путешествовал, пролегал не только 

по речным системам, но также выводил нижегородцев к пяти  морям: 

Каспийскому, Черному, Азовскому, Балтийскому, Белому.  

Еще больший размах  приобретает  судостроение   в советский период.  

Горьковская область становится одним из крупнейших центров речного и 

морского судостроения в Советском Союзе. Модернизируются  «Красное 

Сормово», завод «Термаль», борские и городецкие судостроительные 

предприятия, Чкаловская судоверфь, Навашинский судостроительный завод, 

Шиморский и Сокольский судостроительные заводы, многочисленные ЦКБ и 

т.д. 

Актуальность программы: Воспитание патриотизма на основе 

исторических событий, великих победах не только Русского флота, но и в 

целом Русского народа, имеет огромное значение, так как речь идет о судьбе 

настоящего и будущих поколений, так как наши молодые современники 

должны не только обладать должным объемом знаний, но они должны стать 
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зрелыми духовно и интеллектуально. В процессе изучения истории, основам 

морского дела дети осваивают основы патриотизма, которые должны 

закладываться именно с юного возраста. 

В современной мире, очевидно, что решение проблем воспитания и 

обучения ребенка на основе общечеловеческих ценностей с учетом личных 

ценностей каждого ученика в соответствии с культурой, традициями, 

историей развития семьи, потребностями общества, невозможно без 

интеграции учебной и внеучебной деятельности . 

Сегодня делается акцент на комплексный подход к образованию 

человека, ощущающего себя гражданином Мира, Отечества, своего Города, 

человека способного и готового решать личные и социальные, и жизненно 

важные проблемы. 

 В конце ХХ века судостроительная отрасль  Нижнего Новгорода 

оказалась в глубоком кризисе. Производство судов резко сократилось. В 

последние годы положение в судостроении несколько  улучшилось. Заводы 

начинают получать заказы, производство постепенно возрождается, но 

наряду с этими положительными тенденциями стала забываться славная 

история нижегородского судостроения. Как показывают социологические 

исследования,  мало кто из современных школьников может сказать что-либо 

вразумительное о нижегородском судостроительном производстве, о его 

богатой истории. Положение с представлениями о военных моряках-

нижегородцах чуть лучше, но и здесь далеко до совершенства.  

На сегодняшний день эта проблема разрешима, так как ветераны-

кораблестроители и ветераны флота готовы передать свои знания  молодому 

поколению нижегородцев.       

Объём программы: общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы – 306 часов. 1 год – 102 часа, 2 год – 102 часа, 3 год – 102 часа. 

Формы обучения и  виды занятий: беседы, лекции, семинары, 

практические занятия, экскурсии, викторины, игры, конкурсы,  
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анкетирования, опросы, тестирования,  участие в мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования гражданско-

патриотических и духовно-нравственных качеств обучающихся средствами 

их приобщения к истории и традициям нижегородских моряков и 

судостроителей. 

Задачи программы: 

Личностные задачи:   

- создать условия для воспитания у учащихся активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности;  

- формировать у детей патриотизм, чувство гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России; воспитывать чувство гордости за Российский флот и его славные 

традиции;   

- развивать у детей нравственные чувства (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);   

- воспитывать общественную активность;   

- совершенствовать физические и волевые качества учащихся; 

- укреплять здоровье учащихся, приобщать их к здоровому образу 

жизни;   

- содействовать профессиональному самоопределению учащихся в 

области морских и речных специальностей;   

- способствовать комплексному развитию личности учащихся в духе 

морских законов, традиций, этических норм поведения и твердых 

практических навыков. 
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Метапредметные:   

- сформировать активность учащихся, ответственность за порученное 

дело;   

- формировать мотивацию к деятельности на благо своей страны, 

города, формировать потребность в саморазвитии, самостоятельность, 

ответственность, активность;   

- развивать умение ставить учебные цели и задачи, планировать 

способы и пути достижения учебных целей;   

- выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;   

- уметь работать с различными источниками информации, 

классифицировать, самостоятельно добывать знания;   

- владеть первичными навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Предметные:   

- прививать учащимся интерес к флотскому труду и службе, любовь к 

морю и флотским профессиям;   

- расширять кругозор детей, обогащать их специальными знаниями, 

прививать им практические навыки по морскому делу, истории и традициям 

Российского флота;   

- формировать ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, коммуникативные, информационные, социально-трудовые 

компетенции учащихся;   

 

3. Ожидаемый результат 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

учащиеся в процессе занятий по программе «Морячок» на 1 году обучения. 

Учащиеся должны знать:   

- основы истории Российского военно-морского флота;  

- моряков – горьковчан - Героев Советского Союза. Ветеранов Флота – 
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участников Великой Отечественной войны;  

- дни воинской славы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг;  

- продукцию судостроительных предприятий города Горького в 1941-

1945 гг. и их вклад в арсенал Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота;  

- правила флажного семафора; 

- устройство шлюпки;   

- предназначение основных морских узлов;  

- меры безопасности в кабинетах и на шлюпке;  

- командные слова при управлении шлюпкой; 

Учащиеся должны уметь:   

- передавать и принимать не менее 25 знаков флажным семафором;   

- вязать 6 морских узлов;  

- использовать средства индивидуальной защиты;   

- производить метание гранаты;  

- изготавливать модели  продукции, выпускавшихся на предприятиях 

Горьковской области  в годы Великой Отечественной войны. 

Учащиеся должны иметь навыки:  

- взаимодействия с окружающими людьми, навыки работы в группе; 

- самостоятельной организации своей деятельности;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которых 

достигнут учащиеся по итогам 1 года обучения:  

Личностные: У учащихся сформируется опыт общения с педагогами и 

сверстниками на основе совместных занятий.  

Предметные: На конец 1 года обучения учащиеся  освоят стартовый 

уровень программы «Морячок»;  Перейдут на базовый уровень программы; 

У ребят возникнет интерес к флотскому труду.  Расширится кругозор детей, в 

области морского дела.  

Метапредметные: На конец 1 года обучения будет сформирована 

активность учащихся, ответственность за порученное дело, развито умение 

ставить учебные цели и задачи. 



 

 

9 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

учащиеся в процессе занятий по программе «Морячок» на 2 году обучения. 

Учащиеся должны знать:   

- работу судостроительных предприятий города Горького в 1941-1945 

гг. и их вклад в арсенал Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота; 

- вклад крупнейших горьковских судостроительных предприятий в 

общий выпуск оборонной продукции по СССР в 1941-1945 гг;  

- предназначение основных морских узлов;  

- флажное сигналопроизводство;  

- правила стрельбы из пневматической винтовки;  

- порядок сборки/разборки АКМ;  

- основные типы и виды судов. 

Учащиеся должны уметь:  

- передавать и принимать не менее 40 знаков флажным семафором и 

вязать 6 морских узлов на время;  

- стрелять из пневматической винтовки;  

- производить сборку-разборку АКМ;  

- накладывать различные виды повязок;  

- выполнять подачу бросательного конца; 

Учащиеся должны иметь навыки:  

- планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности.   

- сотрудничества с другими учащимися при выполнении общего 

задания, самоорганизовываться, работать в группе.   

- самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимой 

информации.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которых 

достигнут учащиеся по итогам 2 года обучения:  

Личностные: У ребят сформируется умение не создавать конфликтов 
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и находить выходы из спорных ситуаций. Соответственное отношение к 

учению.  

Предметные: Не менее 70% учащихся примут участие в 

мероприятиях. У ребят возникнет интерес к флотскому труду, службе. 

Расширится кругозор детей, в области истории Российского флота. 

Метапредметные: На 2 году обучения у учащихся будет 

сформирована  мотивация к деятельности кружка, самостоятельность, 

ответственность, активность. Будет развито умение ставить учебные цели и 

задачи, планировать способы и пути достижения учебных целей; 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

учащиеся в процессе занятий по программе «Морячок» на 3 году обучения. 

Учащиеся должны знать:   

- героический труд  рабочих и служащих судостроительной 

промышленности Горького и области в 1941-1941 гг. Нижегородцы – 

судостроители – ветераны тыла;  

- нижегородские мемориалы, памятники и знаки, посвященные 

горьковским морякам и судостроителям 1941-1945 гг; 

- правила флажного и светового семафора;  

- устройство корабля и различных судов;  

- обязанности старшины шлюпки;  

- назначение боевых частей и служб кораблей и судов;  

- порядок работ при подготовке шлюпки к плаванию;  

- правила гребли;  

- управление на веслах и под парусом;  

- действия при оказании первой медицинской помощи при травмах и 

происшествиях на воде. 

Учащиеся должны уметь:   

- передавать и принимать не менее 40 знаков флажным семафором и 

вязать 6 морских узлов на время;  
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- стрелять из пневматической винтовки;  

- производить сборку-разборку АКМ;  

- накладывать различные виды повязок;  

- уверенно выполнять все основные строевые приемы;  

- использовать индивидуальные спасательные средства; 

- уверенно метать гранату;  

-оказывать помощь при травмах и спасении людей на воде. 

Учащиеся должны иметь навыки:  

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- адекватно оценивать свои способности и возможности; 

- самостоятельного планирования своей деятельности, работы в 

коллективе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которых 

достигнут учащиеся по итогам 3 года обучения:  

Личностные:  У ребят будут развиты готовность к защите интересов 

Отечества, будут совершенствоваться физические и волевые качества. У 

ребят сформируется патриотизм, чувство гордости за свою Родину, 

готовность к защите интересов Отечества. Сформируется профессиональная 

ориентация в области морских специальностей, гражданская ответственность 

и активная гражданская позиция.  

Метапредметные: В течение 3 года обучения у учащихся 

сформируется  мотивация к деятельности на благо своей страны, города, а 

также самостоятельность, ответственность, активность. Разовьётся умение 

ставить учебные цели и задачи, планировать способы и пути достижения 

учебных целей. Учащиеся научатся работать с различными источниками 

информации, классифицировать, самостоятельно добывать знания.  

Предметные: У учащихся сформируется стойкий интерес к флотскому 

труду и службе, любовь к морю и флотским профессиям.  Расширится 

кругозор детей, учащиеся получат практические навыки по морскому делу, 
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истории и традициям Российского флота. Сформируются ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, 

социально-трудовые компетенции. В мероприятиях муниципального, 

регионального и межрегионального уровней примут участие не менее 60 % 

учащихся.  

4. Содержание программы  

 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Основы истории Российского военно-морского 

флота: 

Создание флота в России. Типы кораблей и их 

назначение. Выдающиеся мореходы. Морские звания, 

морская терминология. Устройство корабля, судна. 

Устройство мотокатера и лодок. Спасательные средства. 

12 12 - 

2. Герои Советского Союза:  
Моряки - горьковчане – Герои Советского Союза. 

Ветераны Флота – участники Великой Отечественной 

войны; 

8 8 - 

3. Дни воинской славы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг;  

6 6 - 

4. Судостроительные предприятия города Горького в 

1941-1945 гг:  

Продукция судостроительных предприятий города 

Горького в 1941-1945 гг. и их вклад в арсенал Рабоче-

Крестьянской Красной Армии и Флота; 

8 8 - 

5. Такелажное дело:  

Канаты и тросы, простые морские узлы, специальные 

морские узлы.  

14 2 12 

6. Флажный семафор. Изучение флажной азбуки: 

Группы флажного семафора. Служебные знаки. Прием и 

передача слов фраз, предложений.  

12 8 4 

7. Основы выживания:  

Ориентирование, карта, компас. Съедобные и ядовитые 

растения. Техника безопасности в походе, разведение 

костров, добывание огня. Зимний и летний поход. 

Оказание первой помощи.  

8 4 4 

8. Физическая и стрелковая подготовка:  

Техника безопасности при метании гранаты и при 

использовании оружия. Метание гранаты. Устройство 

16 7 9 
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пневматической винтовки. Положения при стрельбе.  

9. Судомоделирование:  
Теоретический чертёж модели. Материалы в 

судомоделировании. Техника безопасности при работе с 

инструментом и оборудованием. Изготовление чертежа 

модели. Изготовление модели.  

18 4 14 

ИТОГО: 102  59 43 

5. Календарно-тематическое планирование 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема занятия Теория Практика Дата 

проведения 

 РАЗДЕЛ 1. Основы истории 

Российского военно-морского флота 

12 -  

1. Флот при Петре 1. Военно-морской 

флот Российской империи во второй 

половине XVIII века. 

2 -  

2. Создание флота в России. 1 -  

3. Выдающиеся мореходы. 1 -  

4. Военно-морские чины Российского 

императорского флота. 

2 -  

5. Морская терминология. 1 -  

6. Типы кораблей и их назначение. 2 -  

7. Устройство корабля, судна. Устройство 

мотокатера и лодок. 

2 -  

8. Спасательные средства. 1 -  
 РАЗДЕЛ 2. Герои Советского Союза 8 -  

9. Герои Советского Союза Военно-

морского флота России в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 -  

10. Герои Советского Союза Военно-

морского флота – Горьковчане. 

1 -  

11. Героический труд  рабочих и служащих 

судостроительной промышленности 

Горького и области в 1941-1941 гг. 

Нижегородцы – судостроители – 

ветераны тыла. 

2 -  

12. Памятники, мемориальные доски, 

посвященные судостроителям – героям 

тыла. 

1 -  

13. Мемориальные доски, посвященные 

морякам – участникам Великой 

Отечественной войны. 

1 -  
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14. Улицы Нижнего Новгорода и Кстова, 

носящие имена моряков – героев 

Советского Союза и судостроителей.  

1 -  

15. Музеи Нижнего Новгорода, носящие 

имена моряков – героев Советского 

Союза и судостроителей. 

1 -  

 РАЗДЕЛ 3. Дни воинской славы 

Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг 

6 -  

16. 7 ноября - День проведения военного 

парада на Красной площади в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции – 1941 г. 

1 -  

17. 5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой – 1941 г. 

1 -  

18. 2 февраля - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве - 1943 г. 

1 -  

19. 23 августа - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве – 1943 г. 

1 -  

20. 27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады – 

1944 г. 

1 -  

21. 9 мая - День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 годов – 1945 г 

1 -  

 РАЗДЕЛ 4. Судостроительные 

предприятия города Горького  

в 1941-1945 гг 

8 -  

22. Соединения и формирования  Военно-

морского флота, сформированные в 

городе Горьком в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 -  

23. Работа судостроительных предприятий 

города Горького в 1941-1945 гг. и их 

вклад в арсенал Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии и Флота. 

2 -  



 

 

15 

24. Название предприятия, год основания и 

местонахождение. 

1 -  

25. Продукция судостроительных 

предприятий города Горького в 1941-

1945 гг. и их вклад в арсенал Рабоче-

Крестьянской Красной Армии и Флота. 

2 -  

26. Вклад крупнейших горьковских 

судостроительных предприятий в 

общий выпуск оборонной продукции 

по СССР в 1941-1945 гг. 

1 -  

27. Прочая продукция судостроительных 

предприятий  Горького и Горьковской 

области. 

1 -  

 РАЗДЕЛ 5. Такелажное дело 2 12  

28. Введение в предмет. Причины 

возникновения дисциплины. Канаты и 

тросы, простые морские узлы, 

специальные морские узлы. 

2 -  

29. Узлы для утолщения троса: простой; 

кровавый; восьмерка; стивидорный; 

пожарная лестница 

- 2  

30. Незатягивающиеся узлы: простой 

полуштык; простой штык; простой 

штык со шлангом; штык с обносом; 

рыбацкий штык 

- 2  

31. Узлы для связывания двух тросов: 

фламандский узел, дубовый узел, 

«бабий узел»; прямой; шкотовый 

- 2  

32. Затягивающиеся узлы: коровий узел; 

«конструктор»; пикетный; удавка 
- 2  

33. Незатягивающиеся петли: дубовая 

петля; беседочный узел, южный крест, 

топовый узел 

- 2  

34. Быстроразвязывающиеся узлы: 

рифовый; шлюпочный; курьерский, 

пиратский 

- 1  

35. Соревнования по вязанию 6-и основных 

узлов. 

- 1  

 РАЗДЕЛ 6. Флажный семафор. 

Изучение флажной азбуки 

8 4  

36. 1-я группа флажного семафора. 1 -  
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37. 2-я группа флажного семафора. 1 -  

38. 3-я группа флажного семафора. 1 -  

39. Служебные знаки. 2 -  

40. Прием и передача слов. 2 -  

41. Прием и передача фраз, предложений. 1 -  

42. Отработка скорости приема и передачи 

слов. 
- 2  

43. Соревнование по флажному семафору 

(прием и передачи: слов, фраз, 

предложений). 

- 2  

 РАЗДЕЛ 7. Основы выживания 4 4  

44. Ориентирование, карта, компас. 1 -  

45. Съедобные и ядовитые растения. 1 -  

46. Техника безопасности в походе, 

разведение костров, добывание огня. 

1 -  

47. Зимний и летний поход. 1 -  

48. Оказание первой помощи при 

кровотечениях 

 2  

49. Оказание первой помощи при 

растяжениях, вывихах, переломах. 
 2  

 РАЗДЕЛ 8. Физическая и стрелковая 

подготовка 

7 9  

50. Введение. Средства индивидуальной 

защиты. Применение противогаза, 

спасательного жилета. 

2 -  

51. Техника безопасности при метании 

гранаты. 

1 -  

52. Метание гранаты. 1 3  

53. Техника безопасности при 

использовании оружия. 

1 -  

54. Устройство пневматической винтовки. 1 -  

55. Положения при стрельбе. Ошибки при 

стрельбе. 

1 1  

56. Стрельба «с упора», стрельба «с 

колена». 
- 1  

57. Стрельба «стоя», Стрельба «стоя». - 1  

58. Разборка/сборка АКМ. - 1  
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59. Стрельба из пневматической винтовки. - 2  

 РАЗДЕЛ 9. Судомоделирование 4 14  

60. Теоретический чертёж модели. 2 -  

61. Материалы в судомоделировании. 1 -  

 Техника безопасности при работе с 

инструментом и оборудованием. 

1 -  

 Изготовление чертежа модели. - 2  

 Изготовление несамоходной модели. - 3  

 Изготовление корпуса стендовой 

модели. 

- 3  

 Изготовление контурной самоходной 

модели. 
- 3  

 Окраска и отделка моделей. - 3  

 ВСЕГО: 102 часа 59 ч. 43 ч.  
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